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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая в 

Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее – БГУ, 

Университет) по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность  (уровень маги-

стратуры) направленность (профиль) Управление техносферной безопасностью территорий и 

объектов экономики является комплексным учебно-методическим документом, разработанным 

на основе соответствующего федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-

ной деятельностью выпускников. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника и 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, 

программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

 

1.2. Нормативные документы  

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - маги-

стратура по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 № 678 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 го-

да   № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го»; 

– Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления об-

разовательной деятельности (Приложение 2). 

 

 1.3. Перечень сокращений 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица (1 з.е. – 36 академических часов; 1 з.е. – 27 астрономических ча-

сов) 

– ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 

– ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 

– ПКР – рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 
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– ПКС – специальные профессиональные компетенции (в случае установления Универси-

тетом) 

– ПООП – примерная основная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ФТД – факультативные дисциплины 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ         

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

12  Обеспечение безопасности (в сферах: противопожарной профилактики; охраны труда; 

экологической безопасности; защиты в чрезвычайных ситуациях); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: охраны 

труда; противопожарной профилактики; экологической и биологической безопасностей; 

промышленной безопасности; защиты в чрезвычайных ситуациях). 

В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или 

областей знания):  

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными природными 

явлениями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства оценки опасностей, риска; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 

- методы, средства и силы спасения человека. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно-

сти выпускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность направленность (профиль) Управление техносферной безопасно-

стью территорий и объектов экономики: 

40.054 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. 

№ 524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., 

регистрационный № 33671), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 15 Он (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2016 г., регистрационный № 41920) и от 

12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный № 45230); 

40.056 Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 ноября 2014 г., регистрационный № 34822), с изменением, внесенным приказов Министерст-
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ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

№ 45230); 

40.117 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в про-

мышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 31 октября 2016 г. № 591н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный № 44450). 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, соответствующих про-

фессиональной деятельности выпускников образовательной программы по направлению подго-

товки, представлен в Приложении 1.  

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область  

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач  

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты профес-

сиональной деятель-

ности (или области 

знания) 
12 Обеспечение безо-

пасности (в сферах: 

противопожарной 

профилактики; преду-

преждения и тушения 

пожаров; охраны тру-

да; экологической 

безопасности; защиты 

в чрезвычайных си-

туациях) 

 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности (в сфе-

рах: проведения, орга-

низации и проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских ра-

бот; охраны труда; 

противопожарной 

профилактики; эколо-

гической и биологиче-

ской безопасностей; 

обращения с отхода-

ми; промышленной 

безопасности; защиты 

в чрезвычайных си-

туациях) 

Организационно-

управленческий 

- организация  деятельности  

по  противопожарной профи-

лактике, предупреждения и 

тушения пожаров, охране тру-

да, экологической безопасно-

сти и защиты в чрезвычайных 

ситуациях   на  уровне  

предприятия, территориально- 

производственных 

комплексов и регионов; 

- участие  в  работе  

государственных  органов  

исполнительной  власти,  

занимающихся  вопросами 

обеспечения безопасности; 

- участие в решении вопросов 

рационального размещения 

новых производств с  учетом 

минимизации 

неблагоприятного 

воздействия на среду 

обитания; 

- расчет  технико- 

экономической  

эффективности мероприятий,  

направленных  на  повышение 

безопасности и экологичности 

производства и затрат на 

ликвидацию последствий 

аварий и катастроф для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

- осуществление  

взаимодействия  с  

государственными  органами  

исполнительной  власти  по  

вопросам обеспечения  

экологической,  

производственной,  

промышленной  безопасности,  

- человек и опасности, 

связанные с 

человеческой 

деятельностью;  

- опасности среды 

обитания, связанные с 

деятельностью 

человека, опасными 

природными 

явлениями; 

- опасные 

технологические 

процессы и 

производства; 

- методы и средства 

оценки опасностей, 

риска; 

- методы и средства 

защиты человека и 

среды обитания от 

опасностей, правила 

нормирования 

опасностей и 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

природную среду; 

- методы, средства и 

силы спасения 

человека. 
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безопасности  в чрезвычайных 

ситуациях; 

- разработка  организационно- 

технических  мероприятий  в  

области  безопасности  и  их  

реализация, организация и 

внедрение современных 

систем менеджмента 

техногенного и 

профессионального риска на 

предприятиях и в 

организациях. 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая направлена на профессио-

нальную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, знако-

мого с международными практиками организации обеспечения управления безопасностью на-

селения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обладающего анали-

тическими навыками в области техносферной безопасности. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о совре-

менной структуре государственной системы защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, предусматривает исследование существующих и раз-

работку новых методов и технологий управления защитой населения и территорий в чрезвы-

чайных ситуациях, обоснование и оценку комплекса мероприятий в данной сфере.  

Программа включает в себя изучение специфики единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гра-

жданской обороны (РСЧС и ГО) на федеральном и региональном уровнях с возможностями по-

нимания особенностей территории Брянской области. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты для 

работы в области управления защитой населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мир-

ного и военного времени. Программа обеспечивает подготовку кадров на основе внедрения в 

учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность изучения отдельных наи-

более значимых дисциплин на практических примерах опыта проведения мероприятий по орга-

низации ликвидации чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом, а также обеспечивает ор-

ганическое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие 

анализ реальных ситуаций; кейсы; моделирующие профессиональные роли и действия, способ-

ствующие развитию интеллекта, творческих способностей, критического мышления и т.п. 

 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магист-

ратуры) направленность (профиль) Управление техносферной безопасностью территорий и 

объектов экономики.  

 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Магистр 

 

3.4. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы 120 зачетных единиц (далее – з.е.). 
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3.5. Форма обучения 

Очная 

 

3.6. Срок получения образования 

2 года 
 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ            

ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории  

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осущест-

влять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий 

 

 

УК-1.1. 

Знает: основные принципы критического анализа; 

методы критического анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системного подхода; способы по-

иска вариантов решения поставленной проблемной 

ситуации. 

УК-1.2. 

Умеет: грамотно, логично, аргументированно форму-

лировать собственные суждения и оценки; предлагать 

различные варианты решения проблемной ситуации 

на основе системного подхода, оценивать их пре-

имущества и риски; определять стратегию достиже-

ния поставленной цели. 

УК-1.3. 

Владеет: навыками критического анализа проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода и опре-

деления стратегии действий для достижения постав-

ленной цели; определения и оценивания практиче-

ских последствий реализации действий по разреше-

нию проблемной ситуации. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

 

 

УК-2.1. 

Знает: принципы, методы и требования, предъявляе-

мые к проектной работе; способы представления и 

описания результатов проектной деятельности; мето-

ды, критерии и параметры оценки результатов вы-

полнения проекта. 

УК-2.2. 

Умеет: выстраивать этапы работы над проектом с 

учетом последовательности их реализации, определя-

ет этапы жизненного цикла проекта; выбирать опти-

мальный способ решения задач конкретных этапов, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; организовывать и коорди-

нировать работу участников проекта. 

 

 

УК-2.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

управлению проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; навыками публичного представления и защи-

ты результатов проекта (или отдельных его этапов) в 

форме отчетов, статей, выступлений на научно-

практических конференциях. 
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Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

 

 

УК-3.1. 

Знает: принципы и условия эффективной командной 

работы, подходы руководства командной работой; 

принципы подбора эффективной команды с учетом 

возрастных, индивидуально-типологических особен-

ностей участников, социально-психологических про-

цессов развития группы. 

УК-3.2.  

Умеет: организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели; использовать стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели, опреде-

лять роль каждого участника в команде; устанавли-

вать разные виды коммуникации (устную, письмен-

ную, вербальную, невербальную, реальную, вирту-

альную, межличностную и др.) для руководства ко-

мандой и достижения поставленной цели. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками работы в команде, эффективного 

взаимодействия с членами команды; навыками созда-

ния команды, осуществления деятельности по орга-

низации и руководству работой команды для дости-

жения поставленной цели. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные комму-

никативные технологии, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и профес-

сионального взаимодей-

ствия 

 

 

УК-4.1. 

Знает: основные современные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом и профессиональном 

взаимодействии; современные средства информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

УК-4.2. 

Умеет: применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), при поиске необходимой информации в про-

цессе решения различных коммуникативных задач; 

вести устный диалог в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном 

(ых) языке (ах); выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного (ых) язы-

ка (ов) на государственный язык; представлять ре-

зультаты академической и профессиональной дея-

тельности на различных публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая наиболее подхо-

дящий формат и создавая тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по профессиональным 

вопросам. 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения современных комму-

никативных технологий, в том числе на иностра-

ном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; умениями использования 

современных средств информационно- коммуника-

ционных технологий в процессе академического и 

профессионального взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

цессе межкультурного 

УК-5.1. 

Знает: основные принципы и модели поведения в 

межкультурном взаимодействии с учётом анализа 

разнообразия культур; основы социального взаимо-
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взаимодействия 

 

 

действия, направленного на решение профессиональ-

ных задач, с учётом национальных, этнокультурных и 

конфессиональных особенностей и народных тради-

ций населения. 

УК-5.2. 

Умеет: толерантно и конструктивно взаимодейство-

вать с людьми с учетом их социокультурных особен-

ностей в целях успешного выполнения профессио-

нальных задач; соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных особенностей. 

УК-5.3. 

Владеет: навыками создания благоприятной среды 

для межкультурного взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач; приемами преодоления 

коммуникативных, образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

 

УК-6.1. 

Знает: основные способы проведения самооценки, 

корректировки и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; направления и источники 

саморазвития и самореализации; способы самоорга-

низации собственной деятельности и ее совершенст-

вования. 

УК-6.2. 

Умеет: формулировать цели собственной деятельно-

сти, определять пути их достижения с учетом ресур-

сов, условий, средств, временной перспективы разви-

тия деятельности и планируемых результатов; опре-

делять личностные и профессиональные приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенст-

вования на основе самооценки; планировать, контро-

лировать, оценивать собственную деятельность в ре-

шении задач саморазвития и самореализации.  

УК-6.3. 

Владеет: навыками осуществления деятельности по 

самоорганизации и саморазвитию в соответствии с 

личностными и профессиональными приоритетами; 

навыками реализации намеченных целей с учетом 

условий, средств, личностных особенностей и тен-

денций развития сферы профессиональной деятель-

ности. 
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4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Код и наименование  

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен самостоятельно 

приобретать, структурировать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания в области тех-

носферной безопасности, решать сложные 

и проблемные вопросы 

 

ОПК-1.1. 

Знает: содержание математических дисциплин, состав-

ляющих теоретическую основу профессиональной под-

готовки в области техносферной безопасности. 

ОПК-1.2. 

Умеет: решать профессиональные задачи в области тех-

носферной безопасности, используя фундаментальные 

знания. 

ОПК-1.3. 

Владеет: навыками решения сложных и проблемных за-

дач в области техносферной безопасности с применением 

фундаментальных знаний. 

ОПК-2. Способен анализировать и приме-

нять знания и опыт в сфере техносферной 

безопасности для решения задач в профес-

сиональной деятельности  

 

ОПК-2.1. 

Знает: методики разработки стратегии действий для вы-

явления и решения проблемной ситуации в техносфер-

ной безопасности для решения задач в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.2. 

Умеет: разрабатывать стратегию действий в области 

техносферной безопасности, принимать конкретные 

решения для ее реализации 

ОПК-2.3. 

Владеет: методиками постановки цели для решения про-

фессиональных задач в области техносферной безопас-

ности, определения способов ее достижения, разработки 

стратегии действий. 

ОПК-3. Способен представлять итоги про-

фессиональной деятельности в области 

техносферной безопасности в виде отчетов, 

рефератов, статей, заявок на выдачу патен-

тов, оформленных в соответствии с предъ-

являемыми требованиями 

 

 

 

ОПК-3.1. 

Знает: требования стандартов на составление и оформле-

ние научно-технических отчетов рефератов, статей, зая-

вок на выдачу патентов.  

ОПК-3.2. 

Умеет: разрабатывать и оформлять научно-техническую 

документацию, составлять отчеты, обзоры, публикации, 

заявки на выдачу патентов. 

ОПК-3.3. 

Владеет: навыками приведения в соответствие требова-

ниям и нормам стандартов разработанную научно-

техническую документацию в области техносферной 

безопасности, формирование и оформление отчетов, 

публикаций, заявок на выдачу патентов с соблюдением 

требований ГОСТ. 

ОПК-4. Способен проводить обучение по 

вопросам безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды  

 

 

ОПК-4.1. 

Знает: содержание, сущность, закономерности, принци-

пы и особенности изучаемых явлений и процессов, ба-

зовые теории в области безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды; условия выбора образова-

тельных технологий для достижения планируемых об-

разовательных результатов обучения. 

ОПК-4.2. 

Умеет: анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 
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процессов по вопросам безопасности жизнедеятельности 

и защиты окружающей среды; осуществлять отбор учеб-

ного содержания для реализации в различных формах 

обучения. 

ОПК-4.3. 

Владеет: навыками системного анализа базовых научно-

теоретических представлений для решения профессио-

нальных задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды безопасности; средст-

вами и методами профессиональной деятельности пре-

подавателя. 

ОПК-5. Способен разрабатывать 

нормативно-правовую документацию 

сферы профессиональной деятельности в 

соответствующих областях безопасности, 

проводить экспертизу проектов 

нормативных правовых актов. 

 

 

ОПК-5.1. 

Знает: законодательную, нормативно- распорядительную 

и нормативно-техническую документацию в сфере про-

фессиональной деятельности в соответствующих облас-

тях безопасности; порядок разработки и организации 

экспертизы нормативных правовых актов. 
ОПК-5.2. 

Умеет: организовывать разработку нормативно-правовой 

документации сферы профессиональной деятельности в 

соответствующих областях безопасности; работать по 

алгоритму при разработке нормативно-

распорядительной и нормативно-технической доку-

ментации. 
ОПК-5.3. 

Владеет: навыками методики организации разработки 

нормативно-правовой документации сферы профессио-

нальной деятельности в соответствующих областях безо-

пасности; разработки и организации экспертизы 

нормативных правовых актов. 

 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД Объект или  
область зна-

ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание  
(ПС,  

анализ 
опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

Организация  

деятельности  

по  противопо-

жарной профи-

лактике, преду-

преждения и 

тушения пожа-

ров, охране тру-

да, экологиче-

ской безопасно-

сти и защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях   на  

уровне  

предприятия, 

территориально

-

производственн

ых комплексов 

Человек и 

опасности, 

связанные с 

человеческой 

деятельность

ю;  

- опасности 

среды 

обитания, 

связанные с 

деятельность

ю человека, 

опасными 

природными 

явлениями; 

- опасные 

технологичес

кие процессы 

и 

ПК-1. Способен 

организовывать 

и руководить 

деятельностью 

подразделений 

по защите   сре-

ды  обитания   на   

уровне   пред-

приятия,   терри-

ториально- про-

изводственных  

комплексов и 

регионов, а так-

же деятельно-

стью предпри-

ятия в режиме 

чрезвычайной 

ситуации. 

ПК-1.1.  

Знает: основные системы экспер-

тизы безопасности промышленных 

объектов; основные системы про-

мышленного мониторинга; прин-

ципы функционирования систем 

мониторинга; основные этапы пла-

нирования мероприятий по улуч-

шению условий труда; основные 

принципы организации защиты на-

селения и территорий от ЧС. 

40.054 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт «Спе-

циалист в 

области 

охраны 

труда» 

 

40.056 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт «Спе-

циалист по 

противо-

пожарной 

профилак-

ПК-1.2.  

Умеет: организовывать проведение 

экспертизы безопасности промыш-

ленных объектов по алгоритму; ор-

ганизовывать оценку прямых и 

косвенных последствия чрезвычай-

ных ситуаций и техногенных ава-

рий по алгоритму; организовывать 
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и регионов. 

 

Участие  в  

работе  

государственны

х  органов  

исполнительной  

власти,  

занимающихся  

вопросами 

обеспечения 

безопасности. 

 

Участие в 

решении 

вопросов 

рационального 

размещения 

новых 

производств с  

учетом 

минимизации 

неблагоприятно

го воздействия 

на среду 

обитания. 

 

Расчет  технико- 

экономической  

эффективности 

мероприятий,  

направленных  

на  повышение 

безопасности и 

экологичности 

производства и 

затрат на 

ликвидацию 

последствий 

аварий и 

катастроф для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений; 

- осуществление  

взаимодействия  

с  

государственны

ми  органами  

исполнительной  

власти  по  

вопросам 

обеспечения  

экологической,  

производственн

ой,  

производств; 

- методы и 

средства 

оценки 

опасностей, 

риска; 

- методы и 

средства 

защиты 

человека и 

среды 

обитания от 

опасностей, 

правила 

нормировани

я опасностей 

и 

антропогенно

го 

воздействия 

на 

окружающую 

природную 

среду; 

- методы, 

средства и 

силы 

спасения 

человека. 

 

 

 

работу коллектива инженерно-

технических работников по прове-

дению мониторинга безопасности 

по алгоритму; составлять отчет-

ность о выполнении мероприятий 

по охране труда, основах экономи-

ки и бюджетирования, организации 

производства, труда и управления 

по алгоритму; работать по алгорит-

му при осуществлении опера-

тивного (экстренного) реагирова-

ния при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

тике» 

 

40.117 

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт «Спе-

циалист по 

экологиче-

ской безо-

пасности (в 

промыш-

ленности)» 

ПК-1.3.  

Владеет: навыками сбора и обоб-

щения информации для организа-

ции экспертизы безопасности на 

региональном и муниципальном 

уровнях по алгоритму; навыками 

применения соответствующих тех-

нологий и инструментальных 

средств по алгоритму; навыками 

оформления документов по вопро-

сам охраны труда по алгоритму; 

навыками применения современ-

ных технологий организации опе-

ративного управления ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций по алго-

ритму; навыками прогнозирования 

медико-биологических последствий 

ЧС по алгоритму. 

ПК-2. Способен 

к рациональному 

решению вопро-

сов безопасного 

размещения  

и применения 

технических 

средств в регио-

нах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2.1.  

Знает: принципы расчетов  систем  

обеспечения  пожарной безопасно-

сти; технические возможности, 

преимущественные области и ос-

новные принципы использования 

наиболее распространенных 

средств контроля техносферных 

систем; порядок и содержание эта-

пов декларирования промышлен-

ной безопасности опасных произ-

водственных объектов, этапов про-

ведения экспертизы декларации 

промышленной безопасности, эта-

пов проведения паспортизации 

опасных производственных объек-

тов, территорий субъектов РФ и 

муниципальных образований; ос-

новные технические средства ин-

дивидуальной и коллективной за-

щиты и порядок их применения в 

регионах. 

ПК-2.2.  

Умеет: организовывать проведение 

защиты пожарной безопасности по 
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промышленной  

безопасности,  

безопасности  в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Разработка  ор-

ганизационно- 

технических  

мероприятий  в  

области  безо-

пасности  и  их  

реализация, ор-

ганизация и 

внедрение со-

временных сис-

тем менеджмен-

та техногенного 

и профессио-

нального риска 

на предприятиях 

и в организаци-

ях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

алгоритму; организовывать оценку 

степени адекватности результатов 

измерений количественных харак-

теристик техносферных систем с 

помощью наиболее распространен-

ных методов и средств контроля по 

алгоритму; назвать порядок разра-

ботки и содержание деклараций и 

паспортов безопасности опасных 

производственных объектов, терри-

торий субъектов РФ и муниципаль-

ных образований; организовывать 

проведение анализа, выбора и экс-

плуатации технических систем за-

щиты среды обитания в регионах 

по алгоритму. 

ПК-2.3.  

Владеет: навыками расчетов 

средств обеспечения  пожарной  

безопасности; навыками представ-

ления и оформления результатов 

контроля количественных характе-

ристик техносферных систем в со-

ответствии с требованиями норма-

тивной документации по алгорит-

му; навыками проведения практи-

ческих оценок техногенных рисков 

и проведения практических расче-

тов ущербов от аварий; навыками 

безопасного размещения и приме-

нения современных технических 

систем защиты среды обитания в 

регионах по алгоритму. 

ПК-3. Способен 

применять на 

практике теории 

принятия управ-

ленческих ре-

шений и методы 

экспертных оце-

нок 

ПК-3.1.  

Знает: основные этапы разработки 

и принятия решений в условиях 

риска и неопределенности; струк-

туру и факторы риска, вред, по-

следствия, ущербы, убытки при 

техносферных происшествиях; ос-

новные способы и методы сниже-

ния рисков; правовые аспекты ана-

лиза риска и управления промыш-

ленной безопасностью; основные 

этапы проведения статистических 

измерений и обработки результатов 

измерений; алгоритм решения не-

стандартных задач, возникших при 

чрезвычайных ситуациях. 
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 ПК-3.2.  

Умеет: работать по алгоритму при 

проведении анализа риска функ-

ционирования системы; работать по 

алгоритму при проведении иденти-

фикации опасных элементов систе-

мы; работать по алгоритму при 

формулировке задачи диагностиро-

вания функционального состояния 

опасных производственных объек-

тов на основе вероятностно-

статистического подхода; работать 

по алгоритму при изучении требо-

ваниях в области техносферной 

безопасности; работать по алгорит-

му при организации инновацион-

ной деятельности при выполнении 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологиче-

ских работ. 

ПК-3.3.  

Владеет навыками: разработки и 

принятия решения в условиях риска 

и неопределенности; применения 

методов диагностирования функ-

ционального состояния опасных 

производственных объектов; сбора 

и обобщения информации возни-

кающих при чрезвычайных ситуа-

циях. 

 ПК-4. Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с государствен-

ными службами 

в области эколо-

гической, произ-

водственной, 

пожарной безо-

пасности, защи-

ты в чрезвычай-

ПК-4.1.  

Знает: организационные основы 

конкретных мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации по-

следствий аварий и катастроф при-

родного и антропогенного характе-

ра на объектах экономики, меро-

приятий по защите населения и ок-

ружающей среды от опасностей 

природного и техногенного харак-

тера. 
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ных ситуациях ПК-4.2.  

Умеет: формировать экспертное 

заключение по результатам оценки 

рисков в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны на 

промышленном объекте; оптимизи-

ровать мероприятия по обеспече-

нию безопасности функциони-

рования опасных объектов и защи-

ты населения и территорий от по-

ражающих факторов при возникно-

вении ЧС; оптимизировать меро-

приятия по обеспечению безопас-

ности функционирования опасных 

объектов и защиты населения и 

территорий от поражающих факто-

ров при возникновении ЧС. 

ПК-4.2.  

Владеет: методами управления 

безопасностью, контроля и прогно-

зирования последствий ЧС на тер-

риториях и объектах экономики; 

расчета потребности сил и средств 

для оказания помощи пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. В учеб-

ном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее 

– контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Структура программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (избираемых в обязательном порядке) и факультативных дис-

циплин (необязательных для изучения при освоении образовательной программы). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

В рамках программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части устанавливается ФГОС ВО. 

При проектировании учебного плана использована модульная структура. 

Учебный план и распределение компетенций представлены в Приложении 3 основной 

профессиональной образовательной программы.  

Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последователь-

ность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзаменационных 

сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 4).  
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Копии учебного плана и календарного учебного графика размещаются на официальном 

сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные обра-

зовательные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – прак-

тики). 

Типы учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- исследователь-

ской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа; 

научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и практик, практическая подготовка 

обучающихся 

Копии рабочих программ учебных дисциплин и практик (Приложения 5, 6), аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной програм-

мы) размещаются на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (подразделы 

«Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые образовательные 

программы»). Место модулей в образовательной программе и входящих в них учебных дисцип-

лин, практик определяется в соответствии с учебным планом. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Обязательная часть 

Модуль «Методология исследования в области техносферной безопасности» 

Краткая характеристика модуля 

Изучение дисциплин модуля («История и философия науки», «Статистические методы 

исследования явлений и процессов в техносфере», «Методы и средства контроля») направле-

но на развитие у обучающихся способности выявлять актуальные проблемы техносферной 

безопасности с целью решения профессиональных задач будущего магистра и ориентировано 

на выполнение научного исследования. Содержание и технологии реализации дисциплин мо-

дуля дают возможность обучающимся научиться выбирать методологию, исследовательские 

техники, уметь их использовать для решения исследовательских задач, проектировать процесс 

исследования, демонстрировать способность критически анализировать и оценивать результа-

ты собственной деятельности и результаты других исследователей, аргументированно и кон-

структивно защищать результаты своего исследования, соблюдать этику исследователя. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3 

Общая трудоёмкость модуля 12 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной 

и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение разноуровневых 

задач и заданий, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Профессиональная коммуникация» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Организация обучения 

по вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды») ориентированы 
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на развитие и совершенствование коммуникативных компетенций у обучающихся для реше-

ния профессиональных задач, связанных с межличностным и межкультурным взаимодействи-

ем, осуществлением деловой коммуникации в профессиональной сфере в устной и письмен-

ной форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. Обучаю-

щиеся развивают навыки работы с программными и аппаратными средствами, позволяющими 

реализовать поиск, обработку, передачу информации и коммуникации между пользователями 

электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), использовать информационные 

технологии для решения исследовательских задач, представления результатов исследования, 

участия в различных формах научно-профессиональной коммуникации, оформления научных 

документов. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-3; ОПК-4 

Общая трудоёмкость модуля 12 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления и др. Задания для контактной 

и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных 

и групповых проектов, творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Модуль «Проектирование в профессиональной деятельности» 

Краткая характеристика модуля 

Дисциплины модуля («Управление рисками, системный анализ и моделирование», «Раз-

работка научных проектов», «Декларирование и паспортизация опасных производственных 

объектов», «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности») направлены на раз-

витие у обучающихся основ профессиональной деятельности в области проектирования в 

техносферной безопасности. Содержание и технологии реализации дисциплин модуля дают 

возможность обучающимся освоить теоретические основы управления рисками в техносфер-

ной безопасности, овладеть методикой разработки паспортов безопасности опасных произ-

водственных объектов, сформировать умения проектирования систем обеспечения безопасно-

сти для решения профессиональных задач в области техносферной безопасности.  

Изучение дисциплин модуля направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-2; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общая трудоёмкость модуля 15 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проектного, проблемного обуче-

ния, личностно-ориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной рабо-

ты предусматривают решение кейс-задач, выполнение индивидуальных и групповых проектов, 

творческих заданий и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Предметно-теоретический» 

Краткая характеристика модуля 

В содержание модуля включены учебные дисциплины: «Планирование мероприятий Еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и граж-

данской обороны», «Экономика безопасности», «Экспертиза безопасности», «Пожарная экс-

пертиза», «Основы государственной политики по обеспечению  техносферной безопасности», 

«Государственный надзор и контроль в области гражданской обороны и защиты в чрезвычай-

ных ситуациях», «Управление пожарной охраной на объекте экономики», «Жизнеобеспечение 

пострадавшего населения  в чрезвычайных ситуациях».  

В содержание модуля включены элективные дисциплины (по выбору обучающегося): 

«Авторское право и основы патентно-лицензионной деятельности», «Организация инноваци-
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онной деятельности», «Аудит безопасности промышленных объектов», «Управление экологи-

ческой безопасностью на предприятии», «Управление охраной труда», «Медико-биологическая 

защита в чрезвычайных ситуациях», «Управление природно-технической системой города», 

«Отходы и окружающая среда», «Основы оперативного управления Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны», 

«Управление и организация гражданской защиты».            

Дисциплины модуля направлены на формирование у обучающихся фундаментальных 

предметных знаний по направленности (профилю) образовательной программы. Содержание 

дисциплин модуля раскрывает теоретические и практические основы управления техносферной 

безопасностью территорий и объектов экономики. Структура и логика изучения указанных 

дисциплин модуля обеспечивает овладение обучающимися знаниями по организации деятель-

ности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, охране среды обитания. Дан-

ные знания являются основой для понимания обучающимися закономерностей разработки ме-

роприятий, направленных на повышение безопасности производства, затрат на ликвидацию по-

следствий аварий и катастроф, социально-экономических программ развития города, региона и 

их реализации. 

Изучение дисциплин данного модуля направлено на освоение следующих компетенций:  

УК-1; УК-3; УК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общая трудоёмкость модуля 48 з.е. 

Образовательные технологии  

В образовательном процессе применяются технологии проблемного, проектного обуче-

ния, дискуссионного общения, развития критического мышления, игровые технологии и др. За-

дания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение кейс-задач, выпол-

нение индивидуальных и групповых проектов, разноуровневых задач и заданий, творческих за-

даний и др. 

Форма промежуточной аттестации по модулю не предусмотрена. 

 

Факультативные дисциплины 

При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения следующих факультативных дисциплин (модулей) (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы): «Организация инженерной защиты населения и терри-

торий», «Государственная политика в области противодействия коррупции». 

Факультативные дисциплины не включаются в объём (годовой объём) образовательной 

программы и призваны углублять и расширять научные и прикладные знания, умения и навыки 

обучающихся, способствовать повышению уровня сформированности универсальных и (или) 

общепрофессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и образова-

тельной программы.  Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

Изучение факультативных дисциплин направлено на освоение следующих компетенций: 

УК-1, ПК-1 

Общая трудоёмкость факультативных дисциплин 2 з.е. 

 
Блок 2 «Практика» 

В процессе реализации программы практикоориентированность образования, деятельно-

стный подход обеспечиваются учебным событием, которое определяется как интегрирующий 

элемент (дисциплина, практика), позволяющий обучающимся использовать в ситуациях, мак-

симально приближенным к реальным условиям профессиональной деятельности, знания и уме-

ния, полученные при освоении различных дисциплин модуля. Распределение практик в рамках 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, и соответствующих образовательных модулей представлено в таблице. 
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Наименование и краткое содержание практики Компе-

тенции 

Объём, 

з.е. 

Обязательная часть  

Типы учебной практики 

Модуль «Методология исследования в области техносферной безопасности» 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

В основные задачи научно-исследовательской работы (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) входит актуализация и 

практическая отработка теоретических знаний и умений, полученных и полу-

чаемых в процессе изучения дисциплин модуля «Методология исследования в 

техносферной безопасности», оказание содействия становлению профессио-

нальной компетентности на основе овладения методами исследований в облас-

ти теории и практики управления техносферной безопасностью территорий и 

объектов экономики, а также развитию положительной мотивации обучающих-

ся к научно-исследовательской деятельности.  В ходе практики магистрант 

приобретает опыт самостоятельного проведения научного исследования на эта-

пе постановки проблемы, определяет исходные методологические позиции ис-

следования по теме выпускной квалификационной работы. Содержание науч-

но-исследовательской работы обучающегося определяется в соответствии с 

профилем образовательной программы и темой выпускной квалификационной 

работы. В ходе практики обучающиеся анализируют научную литературу по 

тематике научного исследования; изучают, обобщают и систематизируют 

имеющийся опыт. 

Результатами практики являются: 

- описание проблемного поля исследований в области техносфеной безопасно-

сти, выбор одной из проблем; 

- характеристика актуальности и практической значимости научной проблемы, 

обоснование целесообразности выполнения исследования на выбранную тему. 

Практика проводится на базе выпускающей кафедры безопасности жизнедея-

тельности университета на первом курсе обучения (первый семестр). 

Организуется в рассредоточенном режиме - по типу организации в расписа-

нии обучающихся еженедельного дня научно-исследовательской работы. 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1, 

ОПК-1,  

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-3  

 

3 

Типы производственной практики 

Модуль «Проектирование в профессиональной деятельности» 

Технологическая (проектно-технологическая) предполагает выполнение прак-

тических заданий по организации и выполнению конкретных мероприятий по 

защите населения и окружающей среды от опасностей природного и техноген-

ного характера, управлению техносферной безопасностью территорий и объек-

тов экономики. 

В ходе производственной практики технологической (проектно- технологиче-

ской) обучающиеся выполняют задания по анализу риска аварий, идентифика-

ции опасных производственных объектов, оценки степени воздействия пора-

жающих факторов, разработки проектных решений, методических и норматив-

ных документов, предложений и мероприятий по защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, окру-

жающей среды. Программой практики предусматриваются индивидуальные 

задания в соответствии с реальными возможностями и персональными интере-

сами обучающихся и в соответствии с содержанием выпускной квалификаци-

онной работы.  

Организуется производственная практика технологическая (проектно-

технологическая) на базе профильных организаций на 1 курсе (2 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

 

УК-2, 

УК-6, 

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

9 

Модуль «Проектирование профессиональной деятельности» 
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Научно-исследовательская работа  

Содержание производственной практики (научно-исследовательская работа) 

ориентировано на развитие готовности обучающихся к исследовательской ра-

боте и решению исследовательских задач в соответствии с проблемой и темой 

выпускной квалификационной работы, а также презентации результатов иссле-

дования в области управления техносферной безопасностью территорий и объ-

ектов экономики в форме научного доклада на научном мероприятии.  

Программа практики предусматривает индивидуальные задания в соответствие 

с реальными возможностями и персональными интересами магистрантов, а 

также с учетом содержания выпускной квалификационной работы. Предусмот-

рено участие магистрантов в работе научно-исследовательского семинара, под-

готовка текста статьи.  

Практика проводится на базе выпускающей кафедры безопасности жизнедея-

тельности на 2 курсе (3 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-2, 

УК-6, 

ОПК-2,  

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4  

 

6 

Модуль «Проектирование профессиональной деятельности» 

Научно-исследовательская работа (преддипломная практика) 

Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддипломная 

практика) является завершающим этапом проведения выпускного квалифика-

ционного исследования. Ее основной целью является обобщение результатов 

проведенного исследования и презентация его результатов. В рамках предди-

пломной практики организуется итоговое обсуждение выпускного квалифика-

ционного исследования (предзащита ВКР) и проведение проверки текста на 

заимствование (плагиат). В ходе практики происходит углубление теоретиче-

ской подготовки обучающихся в области научно-исследовательской деятельно-

сти и завершение оформления текста выпускной квалификационной работы, 

уточнение формулировок выводов и положений, выносимых на защиту. 

Практика проводится на базе выпускающей кафедры безопасности жизнедея-

тельности и профильных организациях на 2 курсе (4 семестр).  

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-2, 

УК-6, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Типы производственной практики 

Модуль «Предметно-теоретический» 

Технологическая (проектно-технологическая) предполагает совершенствова-

ние знаний и навыков, связанных со спецификой работы опасных производст-

венных объектов, деятельностью органов государственной и муниципальной 

власти в области обеспечения безопасности; получение обновленных сведений, 

связанных с организацией и содержанием работы в организации (органе госу-

дарственной или муниципальной власти) в области экологической и промыш-

ленной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях, гражданской оборо-

ны. Программой практики предусматриваются индивидуальные задания в со-

ответствии с реальными возможностями и персональными интересами обу-

чающихся и в соответствии с содержанием выпускной квалификационной ра-

боты.  

Организуется производственная практика технологическая (проектно-

технологическая) на базе профильных организаций на 2 курсе (4 семестр). 

Форма промежуточной аттестации по практике – дифференцированный зачет. 

УК-1,  

УК-3, 

УК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

 

6 
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Практическая подготовка обучающихся. 

Практическая подготовка – это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответ-

ствующей образовательной программы. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО предусматривает проведение практики обучающихся. Образователь-

ная деятельность при освоении отдельных компонентов основной профессиональной образова-

тельной программы (отдельных учебных дисциплин) организуется в форме практической под-

готовки при проведении практических занятий, практикумов и лабораторных работ в соответ-

ствии с утвержденным учебным планом.  

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении БГУ, 

предназначенном для проведения практической подготовки: 

- компьютерный центр; 

2) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю образовательной про-

граммы, в том числе их структурных подразделениях, предназначенных для проведения прак-

тической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанными организациями 

и Университетом: 

- Главное управление МЧС России по Брянской области (Соглашение № 18 от 29 июля 

2016 года о сотрудничестве и взаимодействии - срок действия 5 лет с дальнейшей пролонгаци-

ей); 

- Государственное казенное учреждение Брянской области «Брянский пожарно-

спасательный центр» (Соглашение № 311989-1 от 29 ноября 2017 года о сотрудничестве и 

взаимодействии - срок действия 5 лет с дальнейшей пролонгацией); 

-  ГБУДПО и повышения квалификации «УМЦ по ГО и ЧС Брянской области» (Договор 

№ 02/14 от 14.11. 2014 года - срок действия – 5 лет с дальнейшей пролонгацией); 

- АНО ДПО «Учебный центр анализа рисков» (Соглашение № 3113447-2 от 31 августа 

2020 года о сотрудничестве и взаимодействии – срок действия 5 лет). 

 

5.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, уста-

навливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисциплинами и 

практикам (Приложение 7). 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для оцен-

ки результатов обучения по дисциплине или практике (задания для семинаров, практических 

занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контрольных работ, зачетов и эк-

заменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, примерная тематика курсо-

вых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результа-

тов обучения по дисциплине или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осуществления 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: вопро-

сы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (дневник практики); деловая 

и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная задача; кейс-задача; колло-

квиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; разноуровневые задачи и задания; 

реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет привлекает 

к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из числа дейст-
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вующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки                    

20.04.01 Техносферная безопасность. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

6 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Объём блока: 6 з.е. 

 

Программа ГИА включает: 

- требования и методические рекомендации по подготовке к процедуре защиты и защите 

выпускной квалификационной работы; 

- фонды оценочных средств: типовые контрольные задания и иные материалы, необходи-

мые для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкрет-

ных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и методикой 

экспериментальной деятельности при решении проблем организации управления техносферной 

безопасности территорий и объектов экономики; формирование готовности выпускников к 

осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

Копия программы ГИА (Приложение 8) размещается на официальном сайте Университета 

в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные про-

граммы», «Реализуемые образовательные программы», «Методические и иные документы»). 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО             

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя общесис-

темные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы магистратуры, 

а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

6.1.1. Университет располагает материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы магистратуры по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответ-

ствии с учебным планом, которое закреплено учредителем за Университетом на праве опера-

тивного управления. 

6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Универ-

ситета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории БГУ, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды созданы с использо-
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ванием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный сайт БГУ   

https://brgu.ru/; электронная система обучения БГУ https://eso-bgu.ru/;  электронно-

библиотечные системы (ЭБС).  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин, программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения БГУ в процессе реализации про-

граммы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается  

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифика-

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной ин-

формационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.1.3. Образовательная программа магистратуры в сетевой форме не реализуется. 

 

6.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 

Образовательный процесс по реализации программы магистратуры организуется на базе 

учебных кабинетов факультета технологии и дизайна Университета: 

1) кабинет ИВТ и КТ, оснащенный персональными компьютерами и автоматизированное 

место преподавателя (компьютер, мультимедиапроектор) (ауд. 308); 

2) учебные специализированные кабинеты для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (ауд. 313, корп. 1; ауд.105, 114 корп. 3); 

3) кабинет лексикологии немецкого языка, оснащенный системой лингафонного кабинета 

(аудиториум) (управляющим блоком и программным обеспечением, кабинками для синхрон-

ного перевода) (ауд. 430, корп.1); 

4) учебный специализированный кабинет для проведения занятий лекционного и семинарского 

типа по дисциплине «Медико-биологическая защита в чрезвычайных ситуациях» (ауд. 302, корп. 3); 

5) учебный специализированный кабинет для проведения занятий по дисциплинам «Управле-

ние рисками, системный анализ и моделирование», «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» (ауд. 255М); 

6) методический кабинет (113),  в котором имеются фонды дополнительной литературы, ме-

диатека электронных материалов для реализации ОПОП; фонды методического кабинета использу-

ются при проведении научно-исследовательской работы студентов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из из-

даний, указанных в рабочих программах дисциплин, программах практик, на одного обучающе-

гося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих со-

ответствующую практику. 

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

https://brgu.ru/
https://eso-bgu.ru/
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нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяет-

ся в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. 

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.3.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы маги-

стратуры на иных условиях. 

6.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

6.3.3. 70 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

6.3.4. 5  процентов численности педагогических работников Университета, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных орга-

низаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответст-

вующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.3.5. Более 70 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществ-

ляет Лагерев Александр Валерьевич – доктор технических наук, профессор, заместитель дирек-

тора по научной работе Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных 

исследований БГУ им. И.Г. Петровского. Лауреат Премии Правительства Российской Федера-

ции в области образования за комплекс работ по промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов. Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации. Член Федерального Учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 Тех-

ника и технологии наземного транспорта, член Учебно-методического совета «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». Действительный член Ака-

демии промышленной экологии и Академии проблем качества, член-корреспондент Российской 

академии естествознания. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Ми-

нистерстве образования и науки Российской Федерации. Член диссертационных советов по 

присуждению ученых степеней кандидата наук, доктора наук на базе Московского государст-

венного технического университета имени Н.Э. Баумана и Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета. Главный редактор журнала «Научно-

технический вестник Брянского государственного университета», член редакционных коллегий 

научных журналов «Подъемно-транспортное дело» и «Приводы и компоненты машин». Автор 

более 400 научных и научно-методических работ, включая 18 монографий, 11 учебных посо-

бий, 35 патентов и авторских свидетельств, 12 свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ.  

Лагерев А.В. осуществляет самостоятельные научно-исследовательские (творческие) про-
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екты по направлению подготовки, имеет ежегодные публикации по результатам указанной на-

учно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную апроба-

цию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на нацио-

нальных и международных конференциях. 

Выпускающая кафедра: «Безопасность жизнедеятельности» (заведующий кафедрой – Су-

хов Сергей Сергеевич, кандидат технических наук, доцент, автор боле 110 научных и научно-

методических работ, включая 3 монографии, 14 учебных пособий, 3 патента на изобретения). 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие на-

учный и практический опыт в сфере техносферной безопасности -  авторы учебников, учебных 

пособий, монографий и научных статей по проблемам управления техносферной безопасностью 

территорий и объектов экономики. 

Среди них: 

Хлопяников Александр Михайлович – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 

специалист в области экологической и экономической безопасности.  Автор более 120 научных  

и научно-методических работ, включая  6 монографий и 18 учебных пособий. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобр-

науки России. 

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы магистратуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными 

национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды реализации образовательной                       

программы  
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Целью современной системы воспитания на факультете технологии и дизайна является 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоз-

зренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социаль-

ному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональ-

ных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной среды 

на факультете технологии и дизайна ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, 

внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим сове-

том общежития. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной работы 

БГУ имени академика И.Г. Петровского, ежегодного календарного плана социальной, внеучеб-

ной и воспитательной работы факультета технологии и дизайна с учётом современных требова-

ний создания оптимальной социокультурной среды, способствующей формированию у обу-

чающихся социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и про-

фессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на фа-

культете, необходимыми для всестороннего развития личности студента являются:  

1) формирование культуры безопасности личности и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов в жизни и деятельности; 

2) формирование компетенции социального взаимодействия: способность использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, способность к социальной адаптации, комму-

никативность, толерантность; 

3) формирование гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-

нина; свободы и ответственности); 

4) организация работы по профилактике распространения идеологии экстремизма и тер-

роризма в студенческой среде;  

5) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

6) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма и табакокурения; 

7) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 

8) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клубов, 

обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

9) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

10) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных кол-

лективов, объединений обучающихся, преподавателей по интересам; 

11) информационное обеспечение обучающихся, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

12) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организа-

ции внеучебных мероприятий; 

13) формирование системы поощрения обучающихся. 

В целях информационного обеспечения студентов, поддержки и развития воспитательной 

внеучебной работы используются студенческие средства массовой информации: стенды про-

фессиональной тематики в специализированных учебных кабинетах, систематическое обновле-

ние информации на сайте университета и факультета, ведение специальных групп в социальных 

сетях.  

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», газета 

«Брянский университет», журнал «Форум». Активисты вузовских студенческих СМИ прини-

мают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум SCIENCE MEDIA. 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы помо-

гают адаптироваться к новой для них системе обучения, социальной среде; знакомят обучаю-
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щихся с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые сведения о библио-

теке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их права и 

обязанности. 

На факультете проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладе-

ния профессиональными компетенциями:   

- соревнования «Школа безопасности», «Российский азимут», «Человеческий фактор» 

различных уровней; 

- проведение ежегодной студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения»; 

- мероприятия в рамках деятельности студенческой добровольной пожарной дружины; 

- проведение мастер-классов «Оказание первой помощи и психологической поддержки 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях», «Использование СИЗ в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени» (с участием выпускников факультета и учащимися общеобразо-

вательных школ); 

- участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне; 

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Гражданской обороны России, Дню 

пожарной охраны России, Дню спасателя и др.; 

- участие в мероприятиях, проводимых ГУ МЧС России по Брянской области; 

- судейство регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде Победы 9 

мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в общеуниверси-

тетском фестивале «Ради жизни на Земле» и др. Проведение кураторских часов, посвященных 

памятным датам в истории России, проведение встреч с ветеранами труда и участниками бое-

вых действий и др. 

На факультете организована спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся по несколь-

ким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоровление  в санатории-профилактории 

БГУ, медицинское обследование и консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации 

студентов и др.). Студенты факультета ежегодно принимают участие в общеуниверситетских 

спортивных мероприятиях Спартакиада БГУ, спортивный калейдоскоп и др., занимая призовые 

места в личных и командных первенствах. 

Обучающиеся принимают активное участие в организации и проведении факультетских 

соревнований по спортивному ориентированию, туризму, пожарно-прикладному спорту. 

На факультете технологии и дизайна действуют органы студенческого самоуправления: 

Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенче-

ское научное общество. В этих организациях распределены полномочия социальной помощи 

обучающимся, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-

массовой, информационной и профориентационной работы факультета технологии и дизайна. 

 

6.7. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с                    

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осно-

вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301), локальных нормативных актов.  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Уни-

верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-

ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-

ных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуко-
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выми средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной програм-

мы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектирует-

ся с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом со-

стояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 

социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-

дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется 

помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологиче-

ской, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 



 

 

 
Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудовых функций, соответствующих  

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы магистратуры  

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

                Обобщенные трудовые функции 
 

Трудовые функции 
  

Код Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень)  

квалифика-

ции 
 

40.054 Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист в об-

ласти охраны труда» 
 

С 

 

 

Планирование, разработка и 

совершенствование системы управления 

охраной труда 

7 

 

 

 

 

Определение целей и задач 

(политики), процессов управления 

охраной труда и оценка 

эффективности системы управления 

охраной труда 

С/01.7 7 

Распределение полномочий, 

ответственности, обязанностей по 

вопросам охраны труда и обоснова-

ние ресурсного обеспечения 

A/02.7 7 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

                Обобщенные трудовые функции 
 

Трудовые функции 
  

Код Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень)  

квалификации 

40.054 Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист в об-

ласти охраны труда» 

 

С Планирование, разработка и совер-

шенствование системы управления 

охраной труда 

7 Определение целей и задач (полити-

ки), процессов управления охраной 

труда и оценка эффективности сис-

темы управления охраной труда 

С/01.7 7 

Распределение полномочий, ответст-

венности, обязанностей по вопросам 

охраны труда и обоснование ресурс-

ного обеспечения 

С/02.7 7 

40.056 Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист по про-

тивопожарной про-

филактике» 

 

В Разработка решений по противопо-

жарной защите организации и анализ 

пожарной безопасности 

6 Разработка мероприятий по сниже-

нию пожарных рисков 

 

В/03.6 

 

6 

Экспертиза разрабатываемой проект-

ной документации в части соблюде-

ния требований пожарной безопасно-

сти 

В/04.6 6 

С Руководство службой пожарной безо-

пасности организации (структурных 

подразделений, филиалов) 

7 Анализ эффективности пожарно-

профилактической работы в струк-

турных подразделениях; разработка 

мероприятий по повышению пожар-

ной устойчивости 

С/01.7 7 

Методическая помощь структурным 

подразделениям в решении вопросов 

пожарной безопасности 

С/02.7 7 
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Взаимодействие с 

государственными органами по 

вопросам пожарной безопасности 

С/03.7 7 

Руководство службой пожарной 

безопасности организации  

 

 

 

 

 

 

С/04.7 7 

 
  

Работа в пожарно-технической 

комиссии и в комиссии по расследо-

ванию причин пожаров 

С/05.7 7 

40.117 Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист по эко-

логической безопас-

ности (в промыш-

ленности)» 

С Разработка в организации мероприя-

тий по экономическому регулирова-

нию и управлению персоналом в об-

ласти охраны окружающей среды 

7 Разработка и экономическое обосно-

вание планов внедрения новой тех-

ники и технологий, обеспечивающих 

минимизацию воздействия органи-

зации на окружающую среду 

С/01.7 7 

Организация расследования причин 

и последствий выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую 

среду, подготовка предложений по 

предупреждению негативных по-

следствий 

С/04.7 7 

Руководство персоналом подразде-

ления организации по обеспечению 

экологической безопасности 

С/05.7 7 



 

 

Приложение 2 

 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (при-

каз БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённые решением учёного совета Универси-

тета от 03.10.2019г., протокол №2 (приказ БГУ от 04.10.2019г. №108). 

3. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензиро-

ванных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, спе-

циализациям, магистерским программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Уни-

верситета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академи-

ка И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол 

№2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).  

7.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистрату-

ры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018 №212). 

8. Порядок разработки и утверждения адаптированных основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждённый решением учёного совета Университета от 19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ 

от 20.12.2019г. №143). 

9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170). 

10. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном 

обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалав-

риата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 

№170, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 28.02.2019г. №21). 

11. Порядок организации образовательной деятельности по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их реализации в ФГБОУ ВО 
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«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решени-

ем учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

12. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).         

13. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), практики по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

14. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими работни-

ками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

15. Порядок планирования и расчёта рабочего времени педагогических работников, относя-

щихся к профессорско-преподавательскому составу, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 

от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 29.12.2017г. №2057). 

16. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 

17. Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 

30.09.2019г. №105). 

18.  Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» в электрон-

но-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

19. Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

20. Положение о дипломах с отличием в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

21. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием 

для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

22. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 
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23. Положение о курсовом проектировании в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

19.12.2019г., протокол №3 (приказ БГУ от 20.12.2019г. №142). 

24. Положение о контрольной работе в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

23.05.2019г., протокол №6 (приказ БГУ от 29.05.2019г. №47). 

25. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоен-

ным обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образо-

вания, дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

26. Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения обучающимися обра-

зовательных программ и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, ут-

верждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (приказ БГУ от 

15.12.2017г. №1950). 

27. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образователь-

ные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждённое ре-

шением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. 

№193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

28. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

29. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
30. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., прото-

кол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

31. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном 

процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ 

БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

32. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

33. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – курсов в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-

ждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 

21.08.2017 №1175). 

34. Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол 

№1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

35. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

36. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

37. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

38. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

39. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

40. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

41. Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016г. №1661, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 
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Приложение 3. Учебный план и распределение компетенций (размещено на сайте БГУ) 

 

Приложение 4. Календарный учебный график (размещено на сайте БГУ) 

 

Приложение 5. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (размещено на сайте БГУ) 

 

Приложение 6. Программы практик (размещено на сайте БГУ) 

 

Приложение 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дис-

циплинам (модулям), практикам (размещено на сайте БГУ) 

 

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации (размещено на сайте БГУ) 



 

 

Приложение 9.  

Рецензия на ОПОП 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «магистр» 

направление подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность, 

направленность программы (профиль) 

Управление техносферной безопасностью территорий 

и объектов экономики 

очной формы обучения 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой безопасности жизнедеятельности факультета тех-

нологии и дизайна ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования - магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность», утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.05.2020 № 678.  

Общая характеристика ОПОП представлена на официальном сайте вуза и содержит следую-

щую информацию: характеристику направления подготовки, цели, области, объекты, вид профессио-

нальной деятельности выпускников, перечень задач, которые должен быть готов решать выпускник в 

соответствии с видом профессиональной деятельности; приведен полный перечень компетенций, ко-

торые должны быть сформированы у обучающегося в результате освоения образовательной програм-

мы). 

ОПОП ВО включает в себя: ОПОП с перечнем приложений, учебный план, календарный 

учебный график, матрицу компетенций, аннотации рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют весь необходимый пере-

чень общекультурных и общепрофессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО, а также 

профессиональных компетенций, определенных университетом на основе следующих профессиональ-

ных стандартов: 

- 40.054 Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»; 

- 40.056 Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике»; 

- 40.117 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в про-

мышленности). 

 Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. Включённые 

в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день проблем, таких как пла-

нирование мероприятий  по обеспечению защиты населения и территорий при возникновении аварий-

ных и чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности территорий и объектов экономики, управ-

ление рисками и экологической безопасностью на промышленных предприятиях. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин, практик, представленных на сайте универ-

ситета, позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин и практик соответствует компетентно-

стной модели выпускника. 

В рабочих программах дисциплин указываются требования к организации текущего контро-

ля освоения программы, методические указания по организации самостоятельной работы обучаю-

щихся, предусмотрено использование активных и интерактивных технологий проведения учебных 

занятий. 
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Содержание программ практик свидетельствует об их профессионально-практической ори-

ентации на решение задач профессиональной деятельности в соответствии с видом деятельности, на 

который ориентирована образовательная программа. 

Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реализации ОПОП исполь-

зуются разнообразные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, тесты.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик учи-

тываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по виду деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Рецензируемая ОПОП имеет высокий уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения её реализации. Выборочный анализ материалов, размещённых в элек-

тронной системе обучения университета, показал, что в ней представлены рабочие программы всех 

заявленных дисциплин и практик, программа государственной итоговой аттестации. 

В качестве сильных сторон образовательной программы следует отметить, что к её реа-

лизации привлекается высококомпетентный профессорско-преподавательский состав, ведущие 

представители профессиональных сообществ, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы, учитываются требования работодателей при формировании 

учебных дисциплин. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная программа, разрабо-

танная кафедрой безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», отвечает основным требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта и способствует формированию общекультурных, общепро-

фессиональных, профессиональных компетенций по направлению подготовки 20.04.01 Техносфер-

ная безопасность (профиль Управление техносферной безопасностью территорий  и объектов эко-

номики). 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 

 

          Руководитель  ОПОП   (Лагерев А.В.) 

 

 

«28» августа 2020 г. 

 

2. Одобрена и рекомендована кафедрой безопасности жизнедеятельности к 

рассмотрению учёным советом факультета технологии и дизайна,  

протокол № 1 от «28» августа 2020 г. 

 

Исполняющий обязанности 

заведующего выпускающей кафедрой  (Сухов С.С.) 
                                                                                                   

 

3. Одобрена и рекомендована учёным советом факультета технологии и дизайна к 

рассмотрению учёным советом университета,  

протокол № 1 от «31» августа 2020 г. 

 
«31» августа 2020 г.                                                              

 

4. СОГЛАСОВАНО: 

 
«31» августа 2020 г.         

 

 

5. УТВЕРЖДЕНА НА ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА: 

Протокол № 8 от «31» августа 2020 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

основной профессиональной образовательной программы высшего  

образования – программы магистратуры по направлению подготовки  

20.04.01 «Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) «Управление техносферной безопасностью  

территорий и объектов экономики» 

 
1. На основании решения ученого совета БГУ от 30 сентября 2020 г. протокол №9 о 

внесении изменений в нормативные документы разработки основных профессиональных обра-

зовательных программ (далее – ОПОП) в связи с Приказом Минобрнауки России, Минпрос-

вещения России от 5 августа 2020 г. №885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778) «О практической подго-

товке обучающихся» и признанием утратившим силу  Приказ Минобрнауки России от 

27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования» в Норматив-

ные документы разработки ОПОП: 

- включён Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- исключён Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. №1383 «Об утверждении по-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования». 

- в Приложении «Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности» включено Положение о практической подго-

товке обучающихся ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 30.09.2020г., 

протокол №9 (приказ БГУ от 01.10.2020г. №118); признано утратившим силу и исключено По-

ложение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесённы-

ми приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61). 

2. В связи с утверждением Минтрудом России нового профессионального стандарта 

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» внести изменения в пункт 

2.2 «Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС»: 

40.117 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 07 сентября 2020 г. № 569н. 

 

Протокол заседания кафедры безопасности жизнедеятельности 

№ 3 от «07» октября 2020 г. 

 

Исполняющий обязанности 

заведующего выпускающей кафедрой  (Сухов С.С.) 

 

Руководитель ОПОП   (Лагерев А.В.) 
 


